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1. Целевой раздел программы 

 

 

1.1. Пояснительная записка  

 
 Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» 

комбинированного вида (далее – рабочая программа) является нормативным 

документом, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности средней группы (от 4 до 5 лет). в рамках образовательных областей, 

которые определены ФГОС ДО. 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

«Детский сад №206».  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

 Обязательная часть Рабочей программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. Реализация данного раздела представлена в 

рабочей программе музыкального руководителя. 

Срок реализации Программы 1 год.  Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

 Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и его позитивной 

социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 
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 Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психо-физиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) (обязательная 

часть), стр. 23 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть. 

 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться 

в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – с. 11-13. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста 
 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 

 Рабочая программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребёнка:  

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребёнка информации;  

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур;  

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям;  

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите 

ребёнка от негативного воздействия излишних источников информации;  

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для 

здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

 Средняя группа №12 работает в режиме 5-ти дневной недели имеет 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). В режиме кратковременного пребывания 

среднюю группу посещают дети с 8.30 до 12.30 (4 часа). Численный состав 

средней группы №12 на начало 2019-2020 учебного года составляет 31 

воспитанник. Детей с ОВЗ и детей-инвалидов нет. 

 

Характерные особенности развития 4-5 лет  
 С характерными особенностями развития детей среднего дошкольного 

возраста можно ознакомится в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016: средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 36. 

 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть. 
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 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице.  

Имеет первичные гендерные представления.  

Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  

Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

Следит за своим внешним видом.  

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  

Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).  

Выполняет обязанности дежурных.  

Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях 

неживой природы.  

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила 

дорожного движения.  

Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.  
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Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением  

Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.  

Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с социальным миром  

Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте.  

Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и 

др.).  

Знает основные достопримечательности родного города.  

Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину.  

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.  

Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

Знает назначение денег.  

Проявляет любовь к родному краю.  

Ознакомление с миром природы  

Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем 

виде и способах передвижения.  

Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 

вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.  

Имеет представление об охране растений и животных. 

Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  
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Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках.  

Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. Считает до 5, 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Сформированы представления о порядковом счете, умеет пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний).  

Величина.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу;  

Форма.  

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе.  

Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Ориентировка в пространстве.  

Определяет пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении.  

Ориентировка во времени.  

Знает о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - 

день - вечер - ночь).  

Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения; 

Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; логично и понятно высказывают суждение; 

Развита любознательность; 

Доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 
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Формирование словаря: 

Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте; 

Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 

Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток; 

Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно); 

Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи: 

Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие 

и сонорные звуки (р - л); 

Развит артикуляционный аппарат; 

Отчетливо произносит слова и словосочетания; 

Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся 

на определенный звук; 

Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята - лисят), правильно употребляет 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель); 

Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе); 

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их; 

Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком 

с использованием раздаточного и дидактического материала; 

Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов 

и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании: 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка); изображает 

отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней; 

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

Создает изображения предметов из готовых фигур; 

Украшает заготовки из бумаги разной формы; 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота); 

Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 

Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность 

(Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

Музыкально-ритмические движения: 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

Ориентируется в пространстве; 

Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться; 



11 
 

Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

Выполняет притопы; 

Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 

Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

Различает долгие и короткие звуки; 

Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

Чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

Различает музыкальные произведения по характеру; 

Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

Различает двухчастную форму; 

Эмоционально откликается на музыку; 

Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

Узнает музыкальные произведения; 

Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

Передает в интонации характер песен; 

Поёт, а капелла, соло; 

Выполняет простейшие движения по тексту; 

Узнает песни по фрагменту; 

Звукоподражает; 

Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

Изменяет движения со сменой частей музыки; 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

Исполняет солирующие роли; 

Исполняет пляски по показу педагога; 

Передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни: 

Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

Имеет представление о здоровом образе жизни. 

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

Сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

Имеет представление о некоторых видах спорта; 

Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору; 

Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 

Развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

Подвижные игры: 

Выполняет ведущую роль в подвижной игре, 

Осознанно относится выполнению правил игры; 

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

Выполняет действия по сигналу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 
  Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

 средняя группа с.69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

 средняя группа с. 72-73 

Ребенок в семье и сообществе: 

 средняя группа с.75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

 средняя группа с.78-79 

Формирование основ безопасности: 

 средняя группа с.83 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

 средняя группа с.89-90 

Формирование элементарных математических представлений: 

 средняя группа с.94-95 

Ознакомление с предметным окружением: 

 средняя группа с.101 

Ознакомление с миром природы: 

 средняя группа с.104-106 

Ознакомление с социальным миром: 

 средняя группа с.110-111 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
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Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. 

Развитие речи: 

 средняя группа с.118-119 

Приобщение к художественной литературе: 

 средняя группа с.123 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено в основой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016, «Ладушки» Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой. 

Приобщение к искусству:  

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 средняя группа с.127-128 

Изобразительная деятельность: 

 средняя группа (Основная образовательная программа дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016.) 

с.133-135 

Конструктивно-модельная деятельность: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 средняя группа с.144 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 2015.) 

 средняя группа с.65-73 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
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(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016 

 средняя группа с.152-153 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений,; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

представлено в основой образовательной программе дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 средняя группа с.156-157 

Физическая культура: 

 средняя группа с. 160-161 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
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Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач, предусматривается в совместной деятельности взрослого и 

детей в рамках: 

• организованной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность 

ООД (организованная образовательная деятельность) представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком (индивидуальная) 

с подгруппой детей(подгрупповая) 

с целой группой детей (фронтальная). 

ООД подразумевает уровень освоения образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра- исследование, сюжетно-

ролевая, подвижные и традиционные народные игры. 

Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры- драматизации, 

инсценировка, игры- этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, 

показы театров, театрализованные представления, организация творческих 

выставок детских работ. 

Ситуативные беседы, педагогические ситуации 

Проектная деятельность  

Коллекционирование.  

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра-исследование, сюжетно-  

ролевая, подвижные, театрализованные игры 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития 

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных 

материалов) 

Самостоятельная двигательная активность. 

 

Формы реализации рабочей программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 
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Средняя группа  

(4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• дежурство 

 «Познавательное развитие»: 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие»: 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 
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• использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

• создание макетов 

• рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие»: 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

Методы реализации рабочей программы 
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Название 

метода  

Определение 

метода 

Условия применения Возраст 

воспитанник

ов 

Словесные 

методы  

Словесные 

методы 

подразделяются 

на следующие 

виды: рассказ, 

объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям 

от 2 до 7 лет 

Наглядные 

методы  

Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы, при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью 

наглядных 

пособий и 

технических 

средств. 

Наглядные 

методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные 

методы условно 

можно 

подразделить на 

две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан 

с показом мульфильмов, 

презентаций, видеослайдов 

и др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования или ноутбук. 

от 2 до 7 лет 

Практически

е  

Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности 

детей и 

формируют 

Выполнение практических 

заданий является 

неотъемлимой частью 

осуществления системно – 

деятельностного подхода, 

проводится во время или 

после ознакомления детей с 

от 2 до 7 лет 
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практические 

умения и навыки.  

тем или иным содержанием 

и носят творческий 

характер. Практическая 

деятельность проводится не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. Педагогами 

создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения 

самостоятельной 

практической и 

продуктивной деятельности. 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлен

ий и 

приобретени

я детьми 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа 

методов играет 

ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация. 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

от 2 до 7 лет 



22 
 

пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Метод 

мотивации и 

стимулирова

ния у 

воспитанник

ов 

первичных 

представлен

ий и 

приобретени

я ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности 

детей являются 

поощрение и 

наказание. 

Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и 

другое 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого действия 

и не должны превалировать 

в процессе реализации 

Программы.Гораздо более 

эффективными и мягкими 

являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать  

от 3 до 7 лет 

Информацио

нно-

рецептивный  

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а 

они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти.  

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

от 2 до 7 лет 

Репродуктив

ный  

Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

от 2 до 7 лет 
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способа 

деятельности по 

заданию 

воспитателя. 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение  

Воспитатель 

ставит перед 

детьми проблему 

– сложный 

теоретический 

или практический 

вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь 

ее решения, 

вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления 

и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий, 

при этом формируется 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

От 4 до 7 лет 

Частично-

поисковый  

Суть его состоит в 

том, что 

воспитатель 

расчленяет 

проблемную 

задачу на 

подпроблемы, а 

дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

От 4 до 7 лет 

Поисково-

исследовател

ьский  

Воспитатель 

(герой) 

озвучивает 

проблему. Дети 

осуществляют 

поиск решения, 

предлагают 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково - 

исследовательской 

деятельности. 

От 4 до 7 лет 
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варианты 

(версии), 

проверяют версии 

и находят 

решение 

проблемы 

совместно с 

воспитателем. 

Этот метод 

призван 

обеспечить 

творческое 

применение 

знаний. 

Активные 

методы  

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном 

опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный 

опыт. 

Активные методы 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

от 4 до 7 лет 

Средства реализации рабочей программы 
 Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства: 

- учебно-методические;  

- наглядные;  

-дидактические;  

-игровые;  

- технические.  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 • двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.);  

• игровой (игры, игрушки);  
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• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

• продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

• музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  

Средства реализации образовательной программы: 
Средняя группа  

(4-5 лет)  
 демонстрационные и раздаточные  

 визуальные  

 естественные  

 реальные  

 средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов 

труда, соответствующих возрасту);  

- продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Способы реализации рабочей программы  
 Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализации 

образовательного содержания рабочих программ используются следующие 

формы планирования: перспективный план работы, календарный план работы в 

соответствии с примерной циклограммой планирования образовательной 

деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  
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 При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС 

ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов.  

 При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая 

максимальную учебную нагрузку. 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Утренний прием 

воспитанников, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Индивидуальная 

работа  

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно – ролевые 

игры 

- Театрализованные 

игры 

«Познавательное 

развитие» 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская детальность, 

опыты и экспериментирование 

-Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная 

работа 

«Речевое 

развитие» 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение  

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры  

- Чтение 

- Беседы 

- Инсценирование 

«Художественно- - Организованная 

образовательная деятельность 

- Музыкально- 
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эстетическое 

развитие» 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 

художественные 

досуги 

- Индивидуальная 

работа 

«Физическое 

развитие» 

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные 

досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

«Познавательное 

развитие» 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

«Речевое 

развитие» 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в книжном мини-центре, в центре по 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование(преимущественно во второй половине 

дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушание музыки 

«Физическое 

развитие» 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках и 

др.) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
С учётом ФГОС ДО организованная образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. 
Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

 организованную образовательную деятельность; 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 
 самостоятельную деятельность ребёнка 

 Организованная образовательная деятельность происходит, в основном, в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 В процессе организации культурных практик воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Самостоятельная деятельность содействует развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирует творческие наклонности каждого ребенка. Побуждает детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Организованная образовательная деятельность  

 Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 

  Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы 

с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра.  

 Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные 

ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-

игрового пространства).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  
 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 
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ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня.  

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей.   

 Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей.  

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность воспитанников  
 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

 Познавательное, речевое развитие: самостоятельная деятельность в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку. 
Культурные практики 
  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные досуги.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются 

условия для развития у ребенка уверенности в себе и своих силах, желания и 

стремления детей быть успешными и необходимыми, развития способности 

проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки 

детской инициативы. 

Средняя группа (4-5- лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; - читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы, детского сада.  

 Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни группы;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 Мероприятия по взаимодействию с родителями 

 в средней группе №12 на 2019/2020 учебный год 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Родительские собрания 

1. Возрастные особенности развития детей (с 4 до 

5 лет). Задачи воспитательно - образовательной 

работы на учебный год. Организация режима 

дня в группе. 

Сентябрь  Воспитатели  

2. Развитие речи в условиях семьи и детского 

сада. 

Ноябрь - 

декабрь 

Воспитатели  

3. Использование метода организации проектов в 

работе с детьми. 

Февраль -

март 

Воспитатели  

4. «Наши успехи» итоговое собрание за учебный 

год. Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Май Воспитатели  

Консультации   

1. Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

«Досуг с ребенком на природе». 

Сентябрь  Воспитатели,  

2. «Экологическое воспитание дошкольников» 

«Здоровое питание для детей дошкольного 

возраста 

Октябрь  воспитатели 

3. Роль развития мелкой моторики для развития 

речи. «Как провести выходные с ребенком» 

«Ледяные плитки» 

Ноябрь Учителя – 

логопеды 

воспитатели 

4. «Зимний рацион детей». «Развитие трудовой 

деятельности» на прогулке у детей в зимнее 

время года» 

Декабрь Воспитатели  

5 «Памятка по профилактике «Туберкулеза». 

«Школа безопасности» 

Январь  Воспитатели  

6. «Связанная речь дошкольников» Февраль Воспитатели  

7. «Советы родителям дошкольников о 

воспитании» «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников» 

Март  Воспитатели  
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8. Приобщение дошкольников к занятиям 

здоровому образу жизни и использование 

здоровьесберегающих технологий 

«Здоровый образ жизни - здоровье ребенка» 

«Гигиена» 

Апрель  Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели  

9. «Страх, преодоление страха и тревожности» 

«Безопасность детей» 

Май Воспитатели  

Анкетирование  

4. Удовлетворенность родителей организацией 

воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ. 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурсы  

1. Участие в муниципальных конкурсах: 

«Рожественская звезда» «Безопасная вода»  

«Весенние откровения» 

Ноябрь  

Март 

Апрель  

Воспитатели 

2. Участие в иных конкурсах разного уровня и 

разной направленности 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

 Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 

и 41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), санитарно - 

гигиеническим нормам (п.2 ст. 40 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения»), физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

В группе создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы 

 выполнения требования СанПиН 2.4.1.3049-13  

 пожарной безопасности и электробезопасности 

 охране жизни и здоровья воспитанников 

 охране труда работников МБДОУ 

 возможность доступа воспитанников ограниченными возможностями 

здоровья (в т. ч. детей-инвалидов). 

 На прогулочной площадке группы имеется веранда, закрывающаяся 

песочница, игровое оборудование. 

 Площадь групповых помещений (игровая, спальня, приемная, туалетная 

комната) соответствуют требованиям СанПиН. 

 При организации образовательной работы мы уделяем большое внимание 

предметно-развивающему пространству, которое не только обеспечивает разные 

виды активности детей (физическую, игровую, умственную), но и является 

основой их самостоятельности. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда создается в соответствии 

с ФГОС ДО. В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является 

легко трансформируемой и функциональной.  

 Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-

образовательной деятельности и реализации рабочей программы.  

 Рабочая программа оставляет за воспитателем право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов.  

 

3.2. Программно-методическое обеспечение реализации Программы  

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с возрастом и 

образовательными областями в возрасте 4-5лет 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  Программа и краткие методические 

рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование основ безопасности: 

Белая Ю. К. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
- Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
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Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Формирование элементарных математических представлений: 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Ознакомление с миром природы: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
- Развитие речи: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

- Приобщение к художественной литературе: 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Изобразительная деятельность: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Конструктивно-модельная деятельность: 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Музыкальная деятельность: 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя группа. – 

«Композитор», СПб., 2015. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
- Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20014.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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Игровая деятельность 
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 Для полного обеспечения реализации программных задач Программы 

методическим комплектом не достающие занятия необходимо самостоятельно 

доработать конспектами в соответствии с авторской системой. 

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ Распорядок 

и режим дня 

 Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня является основой 

организации образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со временем 

пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного 

пребывания (4 часа).  

 Режимы дня в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года в соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Примерный режим дня  

в средней группе для детей 4-5 лет 

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) холодное время года 

Время Мероприятие 

7.00-8.00 
Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.08 Утренняя зарядка 

8.08-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.50 
Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.50-11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.50.-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 
Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.10-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20-17.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Примерный режим дня  

в средней группе для детей 4-5 лет 

(12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) теплое время года 
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Время Мероприятие 

7.00-8.00 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.08 Утренняя зарядка 

8.08-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.50 
Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.50-11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.50.-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

17.20-17.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Примерный режим дня  

в средней группе для детей 4-5 лет 

(4 часовое пребывание с 8.30 до 12.30) холодное время года 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 
Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

10.00-11.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

самостоятельная деятельность, трудовые поручения, игры) 

11.30.-11.50. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 

Примерный режим дня  

в средней группе для детей 4-5 лет 

 (4 часовое пребывание с 8.00 до 12.00) теплое время года 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 
Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

9.00-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, трудовые поручения, игры 

11.30.-11.40. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.40-12.30 Подготовка к обеду, обед 
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Циклограмма образовательной деятельности для детей 4-5 лет 
вре

мя 

понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-8.00Прием детей, совместная деятельность  
Пальчиковые игры 

Индивидуальная 

работа по соц.-

коммуникативному 

развитию 

Беседа по 

познавательному 

развитию  

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

Д/и по 

валеологии 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

речи  

Д/и по 

экологии 

Д/и по муз. 

воспитанию  

Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП 

Д/и по 

познавательно

му развитию 

Индивидуальна

я работа по 

физическому 

развитию  

Беседа по ОБЖ 

Д/и по 

развитию речи  

Д/и по 

краеведению 

Индивидуаль

ная работа по 

худ-

продуктивной 

деятельности 

Беседы по 

нравственном

у воспитанию  

Д/и по 

нравственном

у воспитанию 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 

8.05-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак Опробование пищи, формирование КГН 

9.00-10.00 ООД 

10.00-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность. 

12.00-12.30 Обед. Опробование пищи, формирование КГН 

12.30-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

15.15-15.30 Полдник. Опробование пищи, формирование КГН 

15.30-16.15 Совместная деятельность  
ООД 

Д /и по соц-эмоц. 

развитию  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра  

Д/и по ОБЖ, 

ПДД 

ООД 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность  

Д/и по ФЭМП 

ООД 

Д/и по худ-

продуктивной 

деятельности  

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Развлечения, 

досуги 

16.15-17.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.50-18.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

18.00-18.20 Ужин. Опробование пищи, формирование КГН 

18.20-19.00 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 

Уход детей домой. 

Режим образовательного процесса. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) формы деятельности ребенка. Деятельность в организованной 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во 

время прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.) Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 

занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 3 ч. 20 

мин. ч. (10).  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

Организованная образовательная деятельность проводится воспитателем в 

групповой комнате, организованная образовательная деятельность по физической 

культуре проводится инструктором по физкультуре в спортивном зале. Один раз 

в неделю для детей 4-5 лет занятия по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям один раз в 

неделю. 

Учебный план 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

(нед./мес./год) 

Средняя группа  

Физическая культура в помещении 2/8/73 

Физическая культура на прогулке 1/4/37 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/33 

ФЭМП 1/4/36 

Развитие речи 1/4/38 

Рисование  1/4/37 

Лепка  0,5/2/19 

Аппликация  0,5/2/18 

Музыка 2/8/70 

Занятие с психологом 1/4/29 

Итого  11/44/390 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные 

беседы при 

организации 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

1 раз в 

неделю 

(согласно 

циклограм

ме) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая 

деятельность 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

согласно 

циклограм

ме 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

(уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Расписание организованной образовательной деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Ознакмл. с 

окр. миром  

9.00 – 9.20 

Музыка 

15.50 – 16.10 

ФЭМП 

9.00 – 9.20  

Физическое 

развитие 

9.30- 9.50 

Рисование 

9.00 – 9.20  

Физическое 

развитие (на 

улице) 

11.10 - 11.30 

Занятие с 

психологом 

9.00 – 9.20 

Развитие 

речи 

9.30- 9.50 

Музыка  

15.50 - 16.10 

Лепка/Аппликация* 

9.00 – 9.20  

Физическое 

развитие 

9.30- 9.50 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 Воспитывая малышей, здоровых физически, разносторонних развитых, 
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инициативных, с развитым чувством собственного достоинства, понимаешь, что 

просто необходимо создавать свои традиции в группе для более развитой 

позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и окружающим, 

природе и вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа, своей 

семье.  

В группе существуют свои традиции:  

1. Утренний кружок (приветствие в игровой форме, использование различных 

игр-забав).  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.  

2. «Пальчиковые игры»  

3. «Гимнастика пробуждения» (после дневного сна)  

4. «Хождение по «дорожкам здоровья»» (после дневного сна)  

5. «Поздравление с днем рождения» («каравай»)  

6. Чтение художественной литературы  

7. «Мое настроение»  

8. Участие родителей в акциях, трудовых десантах, делах группы. 

Праздники 

«День знаний» 02.09.2019 

«Осень, осень, в гости просим» 21.10.2019 – 25.10.2019 

«День Матери» 21.11.2019 - 22.11.2019 

«Новогодние приключения» 23.12.2019 – 27.12.2019 

«Гуляй, народ, коляда у ворот» 16.01.2020 

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 19.02.2020 - 20.02.2020 

«Давайте, друзья, потолкуем о маме» 02.03.2020 – 06.03.2020 

«День Великой Победы!» 06.05.2020 - 08.05.2020 

Спортивные развлечения 

Мы за солнышком шагаем Сентябрь 

В гости к осени Октябрь 

Путешествие гномов Ноябрь 

Кабы не было зимы… Декабрь 

Большой зимний праздник Январь 

Мы растем здоровыми Февраль 

Физкульт – Ура! Март 

Вместе весело шагать  Апрель 

Праздник подвижных игр Май 

Выставки творческих работ детей и родителей 

«Что нам осень подарила» Октябрь  

«Что под елочкой» Декабрь 

«Папа может все что угодно» Февраль 

«Мамины руки – не знают скуки»  Март 

«Пасхальное яйцо» Апрель 
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Участие в акциях 

Подарок Дедушки Мороза Декабрь 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать» 
Январь-февраль 

Огород на окне Март-апрель 

Мы помним, мы гордимся Май 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

(ФГОС ДО п.3.3.2.) Согласно ФГОС дошкольного образования РППС 

организуется с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

 насыщенности,  

 трансформируемости,  

 полифункциональности,  

 вариативности,  

 доступности,  

 безопасности. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения обеспечивает концептуальную целостность образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям.  

 Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы развивающей среды для реализации 

содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности.  

 Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности.  

 В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка 

со взрослым (педагогом). Организация развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ предполагает наличие различных пространств 

для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группе №12 

Центр развития Оборудование и материалы 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Центр двигательной 

активности 

картотека подвижных игр,  картотека физминуток,  

маски к подвижным играм, коврики, дорожки 

массажные для профилактики плоскостопия; мячи, 
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кегли, кольцеброс. предметы для общеразвивающих 

упражнений (кусички, сультанчики, др.) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр 

познавательного 

развития 

набор плоскостных геометрических фигур, мозаика 

(разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; набор вкладышей с цифрами, кубики с 

картинками 4-9 частей); развивающие игры («Сложи 

узор», др.), счетный материал, шнуровки, наборы 

картинок для группировки и обобщения; наборы 

предметных картинок типа «лото» из 6-8;набор парных 

картинок на соотнесение; 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная 

и сезонная деятельность людей); предметные и 

сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного 

и мелкого формата; - иллюстрации, изображающие 

сезонную одежду, транспорт, посуду, др.  иллюстрации 

животных и птиц 

Центры детского 

экспериментирования 

в группах 

природный и бросовый материал емкости разной 

вместимости, воронки, увеличительные стёкла, 

сыпучие продукты: горох, манка, мука, гречка; 

пипетки, вата, соломки для коктейля. 

Центр природы наборы иллюстраций «Времена года» 

- календарь природы 

- комнатные растения; 

- лейка, пульверизатор 

- фотографии природы родного края 

- фотографии видов родного города 

Центр краеведения  

 

Государственная символика, фотоальбомы, символы 

города и края, атласы, карты, книги о 

России, родном городе, энциклопедии 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный центр Детская художественная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом. Наборы 

сюжетных и предметных картинок, альбомов, 

иллюстраций. 

Центр речевого 

развития 

предметные и сюжетные картинки,  картинки для 

составления рассказов, книжный уголок с 

соответствующей возрасту литературой разных жанров 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО 

деятельности 

- мольберт, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 

акварель, кисточки - тонкие и толстые, баночки 

«непроливайки), бумага для рисования разного 

формата; пластилин, мелки; доски для лепки; цветная 



43 
 

бумага, цветной картон, белый картон, иллюстрации и 

предметы декоративно-прикладного искусства, 

репродукции картин, книжки-раскраски,  

Музыкальный уголок  магнитофон, детские музыкальные инструменты, 

комплект-дисков с записью детских песен 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно - 

ролевых и 

театрализованных 

игр 

-атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Дочки-матери», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Строители», др. 

- кукольная мебель: игровые модули: «кухня» (плита, 

мойка для посуды др.), кукольная посуда( чайная, 

кухонная ,столовая) игрушечная бытовая техника,  

игрушки-орудия труда, игрушечные продукты (овощи, 

фрукты,, хлебобулочные изделия, др.) 

- атрибуты для ряженья и драматизации: шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.д. 

- куклы, пупсы (среднего и мелкого размера), коляски- 

комплекты одежды для кукол, 

- фигурки животных (домашние и дикие) 

- машины крупные и средние, маленькие; грузовые и 

легковые, спецмашины; телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, и др. 

- настольные игры., мозаики крупные, средние и 

мелкие, конструкторы типа «Лего» крупные, средние и 

мелкие, игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников) 

Центр ОБЖ, ПДД Демонстрационный материал «Если малыш 

поранился», «Детям о правилах пожарной 

безопасности», «Осторожно-огонь». Альбомы для 

рассматривания «Правила дорожного движения», 

«Транспорт». Наглядно-дидактический материал 

«Пожарный щит» 

Центр уединения Мягкие подушки, палатка 
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Приложение 

Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности средняя группа №12 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 далее (С.) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 далее (Д.) 

№ Дата Тема занятия Метод сопро-

вождение,  

стр. 

1 02.09.19 «Что нам осень принесла?» стр.28 (С) 

2 09.09.19 «Расскажи о любимых предметах» стр.18 (Д) 

3 16.09.19 «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» стр.30 (С) 

4 23.09.19 «Моя семья» стр.19 (Д) 

5 30.09.19 «Что нам осень принесла?» закрепление стр.28 (С) 

6 07.10.19 «Петрушка идёт трудиться» стр.21 (Д) 

7 14.10.19 «Прохождение экологической тропы» стр.33 (С) 

8 21.10.19 «Мои друзья» стр.24 (Д) 

9 28.10.19 Знакомство с декоративными птицами(на 

примере канарейки)» 

стр.36 (С) 

10 11.11.19 «Петрушка идет рисовать» стр.26 (Д) 

11 18.11.19  «Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу». 

стр. 41-43 (С. 

12 25.11.19 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь» 

стр.27 (Д) 

13 02.12.19 Дежурство в уголке природы стр.43 (С) 

14 09.12.19 «Петрушка – физкультурник». стр.28 (Д) 

15 16.12.19 «Почему растаяла Снегурочка?» стр.45 (С) 

16 23.12.19 Целевая прогулка «Что такое улица» стр.31 (Д) 

17 30.12.19 Дежурство в уголке природы закрепление стр.43 (С) 

18 13.01.20 «Узнай все о себе, воздушный шарик»  стр.33 (Д) 

19      

20.01.20 

«В гости к деду Природоведу» стр.50 (С) 

20 27.01.20  «Замечательный врач» стр.34-35 (Д.) 

21 03.02.20 «В мире стекла» стр.36 (Д) 

22 10.02.20 «Рассматривание кролика». стр. 53-54 (С.) 

23 17.02.20 «Наша армия» стр.37 (Д) 

24 02.03.20 «Мир комнатных растений» стр.57 (С) 

25 16.03.20 «В мире пластмассы» стр.40 (Д) 

26 23.03.20 «В гости к хозяйке луга» стр.59 (С) 

27 30.03.20 «В гостях у музыкального руководителя». стр.41-43 (Д.) 
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28 06.04.20 «Поможем Незнайке вылепить посуду» стр.64 (С) 

29 13.04.20 «Путешествие в прошлое кресла» стр.43 (Д) 

30 20.04.20 «Экологическая тропа весной» стр.66 (С) 

31 27.04.20 «Мой город» стр.46 (Д) 

32 18.05.20 «Путешествие в прошлое одежды» стр.48 (Д) 

33 25.05.20 «Наш любимый плотник» стр.49 (Д) 

Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

№ Дата Тема занятия Метод сопро-

вождение,  

стр. 

1 3.09.19 №1  Стр.12 

2 10.09.19 №2 Стр.13 

3 17.09.19 №3 Стр.14-15 

4 24.09.19 №3 (закрепление) Стр.14-15 

5 1.10.19 №1  Стр.15-17 

6 8.10.19 №2 Стр.17-18 

7 15.10.19 №3 Стр.18-19 

8 22.10.19 №4 Стр.19-21 

9 29.10.19 №3 (Закрепление) Стр.15-17 

10 5.11.19 №1  Стр.21-23 

11 12.11.19 №2 Стр.23-24 

12 19.11.19 №3 Стр.24-25 

13 26.11.19 №4 Стр.25-28 

14 3.12.19 №1  Стр.28-29 

15 10.12.19 №2 Стр.29-30 

16 17.12.19 №3 Стр.31-32 

17 24.12.19 №4 Стр.32-33 

18 31.12.19 №4 (Закрепление) Стр.32-33 

19 14.01.20 №1  Стр.33-34 

20 21.01.20 №2 Стр.34-35 

21 28.01.20 №3 Стр.35-36 

22 4.02.20 №1  Стр.37-39 

23 11.02.20 №2 Стр.39-40 

24 18.02.20 №3 Стр.40-41 

25 25.02.20 №4 Стр.42 

26 3.03.20 №1  Стр.43-44 

27 10.03.20 №2 Стр.44-45 

28 17.03.20 №3 Стр.45-46 

29 24.03.20 №4 Стр.46-47 

30 31.03.20 №4 (Закрепление) Стр.46-47 
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31 7.04.20 №1  Стр.48-49 

32 14.04.20 №2 Стр.49-50 

33 21.04.20 №3 Стр.50-51 

34 28.04.20 №4 Стр.51-52 

35 12.05.20 №1 ( Повторение) Стр.48-49 

36 19.05.20 №2 ( Повторение) Стр.49-50 

27 26.05.20 №3 ( Повторение) Стр.50-51 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

№ Дата Тема занятия Метод сопро-

вождение,  

стр. 

1 5.09.19 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?». 

Стр. 27 

2 12.09.19 Звуковая культура речи : звуки «с» и «сь». Стр. 28-29 

3 19.09.19 Обучение рассказыванию : «Наша 

неваляшка». 

Стр. 29-30 

4 26.09.19 Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

Стр.30-31 

5 3.10.19 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» Стр. 31 

6 10.10.19 Звуковая культура речи :звуки « з» и «зь». Стр. 32-33 

7 17.10.19 Заучивание русской народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

Стр.33-34 

8 24.10.19 Чтение стихотворений об осени. Составление 

рассказов-описаний игрушек. 

Стр.34-35 

9 31.10.19 Звуковая культура речи :звуки « з» и «зь» 

закрепление 

Стр. 32-33 

10 7.11.19 Чтение сказки «Три поросёнка ». Стр. 35-36 

11 14.11.19 Звуковая культура речи :звук « ц». Стр. 36-27 

12 21.11.19 Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами»  Чтение стихов о поздней осени. 

Стр.38. 

13 28.11.19 Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?».  

Стр.39 

14 5.12.19 Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Стр. 43-44 

15 12.12.19 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. Стр. 44-45 

16 19.12.19 Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!». 

Стр.45-46 

17 26.12.19 Звуковая культура речи: звук «ш» Стр.46-48 
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18 9.01.20 Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

Стр. 48-49 

19 16.01.20 Звуковая культура речи: звук «ж». Стр. 49-50 

20 23.01.20 Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза». 

Стр.50-51 

21 30.01.20 Чтение любимых  стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Стр.52 

22 6.02.20 Мини викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе». 

Стр. 53 

23 13.02.20 Звуковая культура речи: звук «ч». Стр. 53-55 

24 20.02.20 Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Стр.55-56 

25 27.02.20 Урок вежливости. Стр.56-57 

26 5.03.20 Готовимся встречать весну и Международный 

женский день. 

Стр. 59-60 

27 12.03.20 Звуковая культура речи: звуки «щ-ч». Стр. 60-61 

28 19.03.20 Русские сказки  (мини-викторина).Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Стр.61-62 

29 26.03.20 Составление рассказов по картине. Стр.62 

30 2.04.20 Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича- Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу- Короткий 

хвост». 

Стр. 63 

31 9.04.20 Звуковая культура речи: звуки «л,ль». Стр. 63-64 

32 16.04.20 Обучение рассказыванию: работа с картиной-

матрицей и раздаточными картинками. 

Стр.65 

33 23.04.20 Заучивание стихотворений. Стр.65-68 

34 30.04.20 Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича- Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу- Короткий 

хвост». закрепление 

Стр.63 

35 7.05.20 «День победы». Стр. 68-69 

36 14.05.20 Звуковая культура речи: звуки «р,рь». Стр. 69-70 

37 21.05.20 Прощаемся с подготовишками. Стр.70 

38 28.05.20 Литературный калейдоскоп. Стр.71 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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№ Дата Тема занятия Метод сопро-

вождение,  стр. 

1 4.09.19 Рисование по замыслу «Нарисуй картинку 

про лето» 

Стр. 23-24 

2 11.09.19 Рисование «На яблоне поспел яблоки» Стр.25-26 

3 18.09.19 Рисование «Красивые цветы» Стр.27-28 

4 25.09.19 Рисование «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)». 

Стр.30-31 

5 2.10.19 Рисование «Золотая осень». Стр. 31-32 

6 9.10.19 Рисование «Сказочное дерево» Стр.33 

7 16.10.19 Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 

Стр.34 

8 23.10.19 Рисование красками «Яички простые и 

золотые». 

Стр.36-37 

9 30.10.19 Рисование «Сказочное дерево»». 

(Закрепление) 

Стр.31-32 

10 6.11.19 Рисование по замыслу. Стр. 38 

11 13.11.19 Декоративное рисование «Украшение 

свитера». 

Стр.40-41 

12 20.11.19 Рисование «Маленький гномик». Стр.42-43 

13 27.10.19 Рисование «Рыбки плавают в аквариуме». Стр.43-45 

14 4.12.19 Рисование «Кто в каком домике живет» («У 

кого какой домик»). 

Стр. 45-46 

15 11.12.19 Рисование  красками «Снегурочка». Стр.47-48 

16 18.12.19 Рисование «Новогодние поздравительные 

открытки». 

Стр.48-49 

17 25.12.19 Рисование «Наша нарядная елка». Стр.50 

18 15.01.20 Рисование «Развесистое дерево». Стр.52-53 

19 22.01.20 Рисование «Нарисуй какую хочешь 

игрушку». 

Стр.56 

20 29.01.20 Декоративное рисование «Украшение 

платочка» (по мотивам дымковских 

росписей). 

Стр.57 

21 5.02.20 Рисование «Украсим полоску флажками». Стр. 58-59 

22 12.02.20 Рисование «Девочка пляшет». Стр.60 

23 19.02.20 Рисование «Красивая птичка». Стр.61-62 

24 26.02.20 Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки». 

Стр.62-63 

25 4.03.20 Рисование «Расцвели красивые цветы». Стр. 64 

26 11.03.20 Декоративное рисование «Украсим платьице 

кукле». 

Стр.68-69 
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27 18.03.20 Рисование «Козлятки выбежали погулять на 

зелёный лужок». 

Стр.69-70 

28 25.03.20 Рисование «Как мы играли в подвижную 

игру "Бездомный заяц”». 

Стр.71 

29 1.04.20 Рисование «Сказочный домик-теремок». Стр. 72-73 

30 8.04.20 Рисование «Моё любимое солнышко». Стр.74-75 

31 15.04.20 Рисование «Твоя любимая кукла». Стр.75-76 

32 22.04.20 Рисование «Дом , в котором ты живешь». Стр.77 

33 29.04.20 Рисование «Сказочный домик-теремок» 

закрепление 

Стр.72 

34 6.05.20 Рисование «Празднично украшенный дом». Стр. 78 

35 13.05.20 Рисование «Самолёты летят сквозь облака». Стр.80 

36 20.05.20 Рисование «Нарисуй картинку про весну». Стр.81 

37 27.05.20 Рисование «Нарисуй какую хочешь 

картинку». 

Стр.82-83 

Лепка 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№ Дата Тема занятия Метод сопро-

вождение,  стр. 

1 6.09.19 Лепка «Яблоки и ягоды» («Персики и 

абрикосы») 

Стр.23 

2 20.09.19 Лепка «Большие и маленькие морковки» Стр.24 

3 4.10.19 Лепка «Грибы». Стр.32-33 

4 18.10.19 Лепка «Угощение для кукол». Стр.35 

5 1.11.19 Лепка «Сливы и лимоны». Стр.39-40 

6 15.11.19 Лепка «Разные рыбки». Стр.42 

7 29.11.19 Лепка «Уточка». Стр.43 

8 6.12.19 Лепка «Девочка в зимней одежде». Стр.47 

9 20.12.19 Лепка «Утка с утятами» (Коллективная 

композиция). 

Стр.48 

10 10.01.20 Лепка «Птичка». Стр.51-52 

11 24.01.20 Лепка «Вылепи какое хочешь игрушечное 

животное». 

Стр.53-54 

12 7.02.20 Лепка «Хоровод». Стр.59-60 

13 21.02.20 Лепка «Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки» (Коллективная 

композиция). 

Стр.61 

14 13.03.20 Лепка «Мисочка». Стр.66 

15 27.03.20 Лепка «Козленочек». Стр.69 

16 3.04.20 Лепка «Мисочки для трёх медведей». Стр.73 
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17 17.04.20 Лепка «Барашек» (По образцу 

филимоновской игрушки). 

Стр.74 

18 8.05.20 Лепка «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка». 

Стр.78-79 

19 22.05.20 Лепка «Как мы играли в подвижную игру 

“Прилёт птиц”». 

Стр.82-83 

Аппликация 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№ Дата Тема занятия Метод сопро-

вождение,  стр. 

1 13.09.19 «Красивые флажки» Стр.25 

2 27.09.19 Аппликация «Нарежь полосочки и наклей из 

них какие хочешь предметы». 

Стр.27 

3 11.10.19 Тема 15.Аппликация «Украшение платочка». Стр.34 

4 25.10.19 Аппликация «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты на 

озере»). 

Стр.35 

5 8.11.19 Аппликация «Большой дом». Стр.39 

6 22.11.19 Аппликация «Корзина грибов». Стр.41 

7 13.12.19 Аппликация «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку». 

Стр.46-47 

8 27.12.19 Аппликация «Бусы на елку». Стр.49-50 

9 17.01.20 Аппликация  «В магазин привезли красивые 

пирамидки». 

Стр.52 

10 31.01.20 Аппликация «Автобус». Стр.54-55 

11 14.02.20 Аппликация  «Летящие самолёты» 

(Коллективная композиция). 

Стр.60-61 

12 28.02.20 Аппликация «Вырезание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и бабушке 

(для украшения группы к празднику 8 

Марта)». 

Стр.63 

13 6.03.20 Аппликация  «Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском саду» 

(Коллективная работа). 

Стр.64-65 

14 20.03.20 Аппликация «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное (или предметы, 

состоящие из частей круглой и овальной 

формы)». 

Стр.66-68 

15 10.04.20 Аппликация  «Загадки». Стр.73-74 
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16 24.04.20 Аппликация «Вырежи и наклей что 

захочешь». 

Стр.75 

17 15.05.20 Аппликация  «Красная Шапочка». Стр.79-80 

18 29.05.20 Аппликация «Волшебный сад». Стр.81 
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